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Notice of a meeting of 
Licensing Committee 

 
Monday, 10 July 2017 

6.00 pm 
Pittville Room - Municipal Offices, Promenade 

 
Membership 

Councillors: Wendy Flynn (Chair), David Willingham (Vice-Chair), Mike Collins, 
Tim Harman, Adam Lillywhite, Paul McCloskey, Dennis Parsons, 
Diggory Seacome, Max Wilkinson and Pat Thornton 

The Council has a substitution process and any substitutions will be announced at the 
meeting 

Agenda  
    

1.   APOLOGIES  

    
2.   DECLARATIONS OF INTEREST  

    

3.   PUBLIC QUESTIONS 
These must be received no later than 12 noon on the fourth 
working day before the date of the meeting 

 

    

4.   MINUTES OF LAST MEETING 
To approve the minutes of the last meeting held on 31 May 
2017. 

(Pages 
3 - 10) 

    

5.   APPLICATION FOR PERMISSION TO PLACE AN 
OBJECT ON THE HIGHWAY - 'A' BOARD 
Costa Coffee, High Street 

(Pages 
11 - 18) 

    
6.   REVIEW OF A HACKNEY CARRIAGE DRIVER'S 

LICENCE 
Mr Wahidur Osmani – HCD175 

(Pages 
19 - 20) 

    
7.   ANY OTHER ITEMS THE CHAIRMAN DETERMINES TO 

BE URGENT AND WHICH REQUIRES A DECISION 
 

    

8.   DATE OF NEXT MEETING 
Wednesday 2 August 2017 

 

    
 

Contact Officer:  Annette Wight, Democracy Assistant, 01242 264130 
Email: democratic.services@cheltenham.gov.uk 
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Cheltenham Borough Council 
 

Licensing Committee – 10 July 2017 
 

Highways Act 1980 Part VIIa Local Government (Miscellaneous 
Provisions) Act 1982 

 
Application for permission to place an object on the Highway –  

‘A’ Board 
 

Report of the Licensing Officer 
 

1. Executive Summary 
 
1.1 Costa Limited has made an application to place an advertising board on the highway outside Costa 

Coffee, 118-120 High Street, Cheltenham GL50 1EQ. The proposed advertising board is 1082mm 
x 762mm. 

 
1.2 It is intended that the ‘A’ board be displayed: 
 

Monday 07:00 - 19:00 

Tuesday 07:00 - 19:00 

Wednesday 07:00 - 19:00 

Thursday 07:00 - 19:00 

Friday 07:00 - 19:00 

Saturday 07:00 - 19:00 

Sunday 09:00 - 17:00 

 
1.3 The committee are advised that the size of the advertising board complies with the sizes 

recommended in the council’s policy and the amount of space that will be left for pedestrians 
exceeds the policy minimum of 1.8m.  
 

1.4 A picture of the proposed object is attached at Appendix A.   
 

1.5 A plan of the proposed location is attached at Appendix B. The proposed A-board is indicated with 
a red square. The green square indicates the location of an existing A-board which already has the 
council’s permission to be placed on the highway, as referred to in paragraph 5.6 of this report. 
 

1.6 The Licensing Committee can:  
 
1.6.1  Approve the application because Members are satisfied that the location is suitable, or 
 
1.6.2 Refuse the application because it does not comply with the provisions of the Street Scene 

policy. 
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1.7 Summary of implications  
 

Legal No right of appeal. 
Contact officer: One Legal 
E-mail: legalservices@tewkesbury.gov.uk 
Tel no: 01684 272693 

 
2. Introduction 
 
2.1 Responsibility for this aspect of highways enforcement has transferred from the highways agency 

to the borough council.   
 

3. Policy Principles, Aims & Objectives 
  

3.1 A-boards and display stands are subject to a maximum width of 60cm and a maximum height of 1 
metre and must be of a colour, design, finish and materials which are of a standard appropriate to 
the conservation area. 
 

3.2 Cheltenham Borough Council’s policy on measures to control street scene activities states the 
following  in relation to A-boards: “In setting the policy principles relating to ‘A’ boards, the Council 
seeks to strike a balanced approach between promoting the Council’s priorities, in particular 
strengthening the borough’s economy by assisting and promoting local businesses, but at the 
same time ensuring free passage along footpaths and maintaining the visual street environment by 
the controlled use of ‘A’ boards in the streets. To this end the Council will permit one ‘A’ board per 
premises subject to that premises meeting all of the conditions stipulated below.”  

 
3.3 Cheltenham Borough Council’s Outdoor Advertising Protocol states:  

 
“No ‘A’ board will be approved within Conservation Areas except in the following circumstances, 

 having regard to the position and location of the premises: 
  

a) Where those premises are located at basement or first floor level i.e. the premises has 
no shop-front at street level; 

 b) The premises are situated along a side alleyway and / or on private land which is not a 
 public thorough fare / right of way.” 

 

4.      Consultee Comments 
 

4.1 No objections or comments were received from consultees. 
  

5.  Licensing Comments 
 
5.1 This report has been brought to members’ attention as prescribed in the scheme of delegation set 

out in the adopted policy, whereby all applications for A-boards which do not comply with the policy 
requirements are referred to the Licensing Committee for determination.  

 
5.2 Gerald Eve LLP, on behalf of Costa Limited, have been sent a copy of this report and invited to 

attend the meeting.   
 
5.3 Members will note that the policy refers to looking favourably at applications for A-boards for 

premises which are not in a prominent location and therefore have a clear need to promote the 
business to passing trade through the use of advertising displays. The Council’s Advertising 
Protocol goes on to give examples of such businesses: “(a) Where those premises are located at 
basement or first floor level i.e. the premises has no shop-front at street level. (b) The premises are 
situated along a side alleyway and / or on private land which is not a public thoroughfare / right of 
way.” 
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5.4 The application does not comply with the policy requirements in that the premises have direct 
street frontage on the High Street and Cambray Place. The location is in the conservation area. 

 
5.5 Members are further advised that the premises have recently been successful in obtaining 

permission to place 10 tables and 40 chairs on the highway outside the premises, all of which will 
be enclosed within barriers bearing the brand logo of the premises.   

 
5.6 Members are advised that another business, Vinyl Vaults, currently displays an A-board in close 

proximity to the proposed location of this A-board. That authorised A-board is shown on the plan at 
Appendix B as a green square. Vinyl Vaults is located in a basement away from the main highway 
and has had permission for its A-board since 2010.  

 
5.7 This application must be determined on individual merits taking into account the information 

received and in accordance with the Council’s current adopted policy with respect to objects being 
placed on the highway.  

 
5.8 Whilst the policy and officer recommendation should not fetter the committee’s discretion, the 

committee should only depart from the policy where there are clear and defensible reasons for 
doing so.  

 
 

6. Officer recommendation  
 

6.1 The officer recommendation is that this application be refused. 
 
 Reason(s): The Council’s Outdoor Advertising Protocol permits the use of A-boards in the 

conservation area only where premises are disadvantaged due to their location, for example where 
they have no shop front at street level, or where they are positioned in a side alleyway or away 
from a public thoroughfare. In this case, the premises benefit from street-level shop frontage on 
both the High Street and Cambray Place, whilst also benefiting from the use of branded barriers 
around tables and chairs outside the premises, and are therefore not disadvantaged by their 
location.  

 

Background Papers Service Records 

Case Officer Contact officer: Mr Phil Cooper 
E-mail: licensing@cheltenham.gov.uk 
Tel no: 01242 775200 
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Cheltenham Borough Council 
 

Licensing Committee – 10 July 2017 
 

Review of a Hackney Carriage Driver’s Licence  
 

Mr Wahidur Osmani - HCD175 
 

Report of the Senior Licensing Officer 
 

1. Executive Summary and Recommendation  
 
1.1 Mr Wahidur Osmani holds Hackney Carriage driver’s licence (HCD175) which is due for renewal on 

25 February 2019. 
 
1.2 On 2 May 2017 a complaint was made to the council relating to Mr Osmani. The details of that 

complaint are contained in the background papers. 
 

1.3 In light of the complaint the Licensing Team Leader has taken the view that a review of Mr 
Osmani’s Hackney Carriage driver’s licence should be brought before the Committee due to: 

 
1.3.1  The nature of the complaint; and 
 
1.3.2  The need to ensure that, Mr Osmani is judged to be a fit and proper person to hold a Hackney 

Carriage driver’s licence. 
 

1.4 The Committee is recommended to resolve that; 
 
1.4.1 Mr Osmani’s Hackney Carriage driver’s licence be continued with no further action, because 

you consider him to be a fit and proper person to hold such a licence; or  
 

1.4.2 Mr Osmani’s Hackney Carriage driver’s licence be continued but that he be issued with a 
written warning with regards to his conduct; or 
 

1.4.3  Mr Osmani’s Hackney Carriage driver’s licence be revoked as the Committee considers him 
not a fit and proper person to hold such a licence; or 

 
1.5      Implications 

1.5.1       Legal There is a right of appeal against a decision to revoke a licence which, in 
the first instance, is to the Magistrates' Court. 
 
Contact officer: Vikki Fennell 
E-mail: Vikki.Fennell@tewkesbury.gov.uk 
Tel no: 01684 272015 

 

2.    Background 
 

2.1 The council must be satisfied that the holder of a Hackney Carriage licence is a fit and proper 
person to hold that licence (Section 59 Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976). 

 
2.2 Section 168 of the Equalities Act 2010 places a statutory duty on licensed drivers to carry 

assistance dogs, to allow the dog to remain with that person and not to make any additional charge 
for doing so. 

Agenda Item 6
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2.3 The only exemption from this duty is on medical grounds and where the driver has obtained a 

certificate of exemption issued by the council. 
 
2.4 The medical exemption criteria is relevant to cases where the driver have a medical condition that 

can be aggravated by exposure to dogs. There are currently no medical exemptions issued by 
Cheltenham Borough Council. 

 

3. Licensing Comments 

3.1 The council is under duty to ensure that only people that are deemed fit and proper are issued with, 
and able to retain, in this case, a Hackney Carriage driver’s licence. 

 
3.2 Mr Osmani implied in his explanation of the incident that his grounds for refusing the fare were 

based on his religious beliefs. Members are to note that in his local knowledge test, Mr Osmani 
correctly answered a question on his duties to carry assistance dogs.  His explanation is therefore 
being called into question as he was fully aware of his duties.      

 
3.3 Whilst Mr Osmani has not been convicted of an offence, he has admitted to failing in his equality 

duty which calls into question his fitness. 
 
3.4 Mr Osmani has been sent a copy of this report and invited to attend this meeting to speak in support 

of his application and to answer members’ questions or to be represented. In considering the 
application on its own merits Members should have regard to the adopted Probity Guide. 

 
 

 

Background Papers Service Records 

Report Author  Contact officer: Andy Fox 
E-mail: licensing@cheltenham.gov.uk 
Tel no: 01242 775004 
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